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Владимир Куприянов

Лучшие технологии
для эффективного ЖКХ
Одним из самых важных инструментов
обеспечения надежности, долговечности и
эффективности жилищно-коммунального хо
зяйства является использование на объектах
его инфраструктуры наилучших доступных
технологий и оптимальных технических ре
шений. Без этого, даже при правильно ор
ганизованной работе системы, применении
действенных экономических механизмов и
инвестиционных процессов, ЖКХ никогда не
станет эффективным.
 овышение надежности
П
трубопроводных систем
Опыт последних лет неопровержимо дока
зывает оптимальность и безальтернативность
применения в коммунальных сетях тепло- во
доснабжения и водоотведения полимерных
трубопроводных систем. Большое внимание
повышению надежности и снижению аварий
ности трубопроводных систем ЖКХ уделяется
в Московской области. В рамках этой рабо
ты 20 декабря 2018 года на базе ООО «Кли
мовский трубный завод» состоялось расши
ренное выездное совещание представителей
центральных исполнительных органов госу
дарственной власти Московской области, а
также эксплуатирующих и ресурсоснабжаю
щих предприятий жилищно-коммунального
хозяйства региона, посвященное рассмотре
нию данных вопросов.
В работе совещания принял участие
первый заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства Московской об
ласти Андрей Лаптев, генеральный директор
Ассоциации производителей трубопровод
ных систем Владислав Ткаченко, заместитель
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директора ГАУ МО «Московская областная
государственная экспертиза» Олег Валов, ру
ководители водоканалов, компаний – произ
водителей трубопроводной продукции, веду
щие эксперты отрасли.
В ходе совещания были рассмотрены и
обсуждены следующие основные вопросы:
••современные тенденции развития поли
мерных материалов, используемых в
системах ЖКХ;
методы
борьбы с фальсификатом на
••
рынке трубопроводных систем;
••организация технического надзора при
строительстве полимерных трубопро
водов;
••обзор и анализ последних реализован
ных в Московской области  проектов в
сфере водоснабжения и водоотведения
с использованием полимерных трубо
проводов;
••обзор существующих российских регио
нальных нормативных документов и их
влияние на особенности работы частных
операторов, направленной на модерни
зацию трубопроводных систем;
особенности
применения полимерных
••
трубопроводов в ЖКХ, действующие
сметные расценки на работы и каталог
текущих цен;
••использование полимерных труб для
бестраншейных технологий восстанов
ления трубопроводов;
технические
особенности и преимуще
••
ства нового направления для распреде
лительных тепловых сетей – модульной
системы полимерных армированных
трубопроводов.

Коммунальный комплекс России № 1 (175), 2019

Сетевая коммунальная инфраструктура

 овременное техническое
С
оснащение
Лидер российского рынка полимерной
трубопроводной продукции – ООО «Группа
ПОЛИПЛАСТИК» представило на совещании
информацию о технических возможностях
выпускаемой компанией широкой номенкла
туры изделий и о своих новых разработках.
В частности, это напорные трубы для водо- 
и газоснабжения, а также для канализации
с наружным диаметром до 1600 мм. Сфера
применения таких труб – это, в первую оче
редь, магистральные водоводы, дюкеры, а
также всевозможные коллектора и футляры.
Было отмечено, что большие перспективы
для применения у напорных  труб с защитным
покрытием. Добавление защитного слоя по
зволяет сохранить трубу в таком же виде, в ка
ком она вышла из экструдера, и существенно
повысить надежность и долговечность напор
ных сетей. Практически везде, где отсутству
ет внутреннее давление в трубопроводе, нет
альтернативы безнапорным гофрированным
трубам небольших и средних диаметров от
110 мм до 1200 мм.
Хорошо зарекомендовали себя, как в
условиях Сибири и Дальнего Востока, так и
на объектах олимпийской инфраструктуры, а
также в условиях плотной городской застрой
ки и обильного переплетения различных ком
муникаций в мегаполисах безнапорные трубы
большого диаметра и трубы большого диа
метра (от 800 мм до 2600 мм) с повышен
ной кольцевой жесткостью, армированные
металлическим профилем.
Совсем недавно появилось следующее по
коление трубных материалов, так называе
мый полиэтилен 112, который позволяет при

одинаковом рабочем давлении и наружном
диметре получить повышенную пропускную
способность трубопровода.  
В последнее время появляется все боль
ше и больше проектов, где применяются по
лиэтиленовые колодцы. Есть два принци
пиально разных типа полиэтиленовых ко
лодцев: один тип – это модульные колод
цы, которые поставляются на объект в виде
комплекта элементов, полностью готовых
к сборке, в некотором смысле их можно
сравнить с известным конструктором Лего.
И другой тип – это, так называемые, завод
ские колодцы. Их полностью изготавливают
в заводских условиях, проверяют на герме
тичность, и строителю остается только под
ключить подводящие и отводящие трубо
проводы. Вне зависимости от типа изделия,
скорость монтажа полимерных колодцев
просто фантастическая.
Современные полимерные решения наш
ли свое применение не только при строитель
стве колодцев. В настоящее время разрабо
таны и активно применяются резервуары и
емкости различного назначения. В частности,
резервуары для хранения противопожарного
запаса воды, которые дополнительно могут
комплектоваться пожарным гидрантом и за
движкой в бесколодезном исполнении.
Все это сегодня представлено на россий
ском рынке и активно используется в отече
ственных системах ЖКХ. Участники совеща
ния обсудили векторы применения поли
мерной трубопроводной продукции в систе
ме жилищно-коммунального хозяйства Мо
сковской области и выработали конкретные
предложения по практической реализации
данного процесса. ❒
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Петр Васильев,
заместитель директора
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»

Современные тенденции применения
полимерных материалов для систем ЖКХ
В развитых странах мира полимерные тру
бопроводы стали уже обыденным явлением. Во
многих таких странах наблюдается ускоренная
динамика роста их потребления в различных
сферах экономики, в том числе и в ЖКХ. Вместе
с тем, среднее потребление полимерных труб
на душу населения в крупнейших постсоветских
государствах (Россия, Украина, Белоруссия, Ка
захстан) сегодня в 2-3 раза меньше, чем в раз
витых странах. Слабая реализация имеющегося
потенциала стран бывшего Советского Союза
ставит здесь дополнительные задачи и откры
вает широкие  перспективы использования по
лимерных трубопроводов, которое неизбежно
приведет к повышению надежности и эффек
тивности систем ЖКХ.
Современные реалии предъявляют все более
высокие требования к технологичности и надеж
ности трубопроводов. Широкое распростране
ние получили бестраншейные технологии стро
ительства и восстановления сетей водо-, газо-,
электроснабжения и канализации. Электроснаб
жающие компании начали активно развитие ка
бельных сетей с повышенной термостойкостью.
Теплоснабжающие организации уделяют повы
шенное внимание сокращению потерь тепла на
распределительных и внутриквартальных сетях.
Развитие улично-дорожных сетей городов и гло
бальная реконструкция региональных и феде
ральных трасс привели к увеличению транспорт
ных нагрузок на дорожное покрытие и, как след
ствие, на трубопроводы ливневой канализации.
 ортфель инновационных
П
полимерных продуктов
На протяжении последних 25 лет в Евро
пе и мире ведется активная работа по созда
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нию новых типов полимерных труб с поистине
уникальными свойствами. С отставанием в 15
лет к этой работе присоединились и ведущие
российские производители. В портфеле инно
вационных продуктов на сегодняшний день
значатся напорные полиэтиленовые трубы
диаметром от 10 до 1600 мм для водоснаб
жения, газораспределения и канализации. Те
перь и в России производятся трубы с верх
ней границей диапазона наружного диаметра
в  1600 мм, рассчитанные на давление до 10
атмосфер. Только несколько компаний в Ев
ропе могут похвастать таким оборудованием.
Сфера применения таких труб – это, в первую
очередь, магистральные водоводы, дюкеры,
а также всевозможные коллектора и футляры.
В Европе уделяют много внимания вопро
сам защиты напорных труб от повреждений во
время транспортировки и монтажа, т.к. боль
шая часть царапин и других повреждений на
полиэтиленовой трубе – это «бомба замед
ленного действия». В этой связи, с каждым
годом все больше применяются трубы либо
с дополнительным, либо с интегрированным
защитным слоем. Добавление защитного слоя
позволяет сохранить трубу в таком же виде, в
каком она вышла из экструдера, защитить ее от
точечных нагрузок в процессе эксплуатации и
тем самым существенно повысить надежность
и долговечность напорных сетей.
Незаменимыми для использования в си
стемах хозяйственно-бытовой и ливневой ка
нализации, дренажа, в том числе для целей
мелиорации, являются сегодня безнапорные
гофрированные трубы диаметром от 110 мм
до 1200 мм. В ряде случаев эти трубы  приме
няются для защиты электрических кабелей и в
качестве труб с повышенной кольцевой жестко
стью и надежностью для тяжелых условий мон
тажа и эксплуатации. Нашли широкое приме
нение и хорошо зарекомендовали себя также
безнапорные трубы большого диаметра и тру
бы большого диаметра с повышенной кольце
вой жесткостью, армированные металлическим
профилем, диаметром от 800 мм до 2600 мм.
Как отмечалось выше, одной из тенден
ций в области производства напорных труб
является их защита от повреждений во время
транспортировки, монтажа, а также при бес
траншейных методах прокладки. В России эти
технологии также освоены, и в зависимости
от конкретных условий каждого объекта, за
казчику можно предложить 5 типов напорных
труб. Это традиционная незащищенная поли
этиленовая труба, трубы с дополнительным за
щитным покрытием, которое наносится поверх
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основной рабочей трубы, трубы с интегриро
ванным защитным покрытием из материала
с повышенной стойкостью к растрескиванию.
Кроме того, буквально в прошлом году появи
лось следующее поколение трубных материа
лов – так называемый полиэтилен 112, кото
рый позволяет при заданном рабочем давле
нии и наружном диаметре уменьшить толщину
стенки, повысив тем самым пропускную спо
собность трубопровода.  
Отдельно хотелось бы остановиться на
такой проблеме, как определение планововысотного положения трубопроводов, в част
ности, после работ методом горизонтальнонаправленного бурения либо в случае недо
стоверной геоподосновы. Облегчить решение
этой задачи позволяет специализированная
труба с интегрированным идентификацион
ным кабелем. Повсеместное применение по
добных труб позволит в перспективе полно
стью исключить такую проблему, как поиск и
определение принадлежности той или иной
коммуникации.
Оптимальные свойства гофрированных
безнапорных труб достигаются за счет спе
циальной конструкции профиля стенки, что
позволяет существенно уменьшить вес и, как
следствие, стоимость трубы, а также повысить
кольцевую жесткость и надежность системы в
целом. Хотелось бы отметить, что не все гоф
рированные трубы одинаковые. Основными
критериями для выбора того или иного типа
труб являются не только диаметр и цена, но и
условия строительства, и, как следствие, класс
кольцевой жесткости.
Чем больше кольцевая жесткость, тем
меньше требований предъявляется к строи
телю по качеству засыпки и утрамбовки. Т.е.
труба с большей кольцевой жесткостью боль
ше прощает строителю. Но в любом случае, все
объекты индивидуальны, и прочностной рас
чет должен производиться для каждого объек
та. Такой расчет позволит заранее обезопасить
себя от случаев, когда труба деформируется,
принимая овальную форму, и соединения те
ряют герметичность, или же когда труба во
обще складывается. В большинстве случаев
это происходит из-за неграмотных действий
проектировщиков и из-за недостаточной ква
лификации строителей.
На сегодняшний день существуют тру
бы, имеющие увеличенный класс кольцевой
жесткости SN24 (аналог труб из ВЧШГ). Фак
тически, особенно на больших диаметрах,
жесткость такой полимерной трубы выше,
чем у ВЧШГ. Помимо жесткости есть еще ряд

неоспоримых преимуществ вышеуказанных  
труб, таких как: возможность засыпки местным
грунтом; возможность укладки на естествен
ное грунтовое основание траншеи;  наружное
защитное покрытие обеспечивает защиту при
релайнинге; защита от ультрафиолета, пере
грева и деформации.
Одним из инновационных продуктов по
данному направлению являются трубы боль
шого и сверхбольшого диаметра, технология
которых разработана немецкой компаний
Krah. Диаметры и кольцевая жесткость в них
практически ничем не ограничены. В частно
сти, в России уже производятся подобные  тру
бы диаметром 3 метра. Трубы такой конструк
ции используются не только по своему прямо
му назначению – для хозяйственно-бытовой
канализации и водостока, но и в малонапор
ном варианте (до 6 атмосфер), например, для
дюкеров. Так, на основе этой технологии очень
часто реализуются проекты по выпускам очи
щенных стоков в море, либо для того, чтобы
«убрать в трубу» ручьи и небольшие речки.
Один из первых подобных проектов был реа
лизован на востоке Московской области – в
такую трубу заключили речку Савинку.
Еще одним инновационным продуктом
является многослойная труба со стальным

Коммунальный комплекс России № 1 (175), 2019

7

ТЕМА
НОМЕРА

армированием.  Это безнапорная канализаци
онная труба большого диаметра с повышен
ным классом кольцевой жесткости. Техноло
гия, по которой осуществляется производство,
позволяет получить трубу с диаметром до 2,4
метра и кольцевой жесткостью до SN16. В слу
чае безнапорных труб большого диаметра по
вышение жесткости достигается за счет вве
дения внутрь стенки армирующего профиля,
который полностью изолирован полиэтиле
ном. Таким образом, мы уходим от коррозии
и достигаем максимально возможной среди
полимерных труб подобного диаметра жест
кости, что позволяет применять данные трубы
без футляров под проезжей частью дорог.
Уже не только трубы
Сегодня все больше и больше, как в си
стемах водоснабжения, так и в хозяйственнобытовой и ливневой канализации, находят
применение не только полимерные трубы, но
и другие полимерные изделия, например,  по
лиэтиленовые колодцы. Есть два принципиаль
но разных типа полиэтиленовых колодцев: один
тип – это модульные колодцы, которые постав
ляются на объект в виде комплекта элементов,
полностью готовых к сборке, в некотором смыс
ле их можно сравнить с известным конструкто
ром Лего. И другой тип – это так называемые за
водские колодцы. Их полностью изготавливают
в условиях цеха, проверяют на герметичность,
и строителю остается только подключить под
водящие и отводящие трубы к патрубкам. Вне
зависимости от типа изделия, скорость монтажа
полимерных колодцев просто фантастическая.
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Современные полимерные решения нашли
свое применение не только при строительстве
колодцев. Разработаны и активно применяют
ся резервуары и емкости различного назначе
ния. В частности, во многих системах пожаро
тушения используются резервуары, предна
значенные для хранения противопожарного
запаса воды. Они дополнительно могут ком
плектоваться пожарным гидрантом и задвиж
кой в бесколодезном исполнении. Кроме того,
применяются резервуары для хранения питье
вой воды. Они  производятся в соответствии с
требованиями СП 31-13330 и комплектуются
системой фильтрации поступающего возду
ха, устройством перелива, патрубками пода
чи воды, разбора воды и патрубком полного
слива для очистки резервуара.
Для территорий с ограниченной площа
дью может применяться комплексная ком
пактная проточная система очистки в одном
корпусе производительностью от 3 до 50 ли
тров в секунду. Также она применяется в на
копительных системах очистки ливневых сто
ков после аккумулирующего резервуара. При
необходимости сооружение комплектуется
системой мониторинга, которая сигнализи
рует о необходимости проведения обслужи
вания сооружения. Система мониторинга мо
жет быть проводной и беспроводной. Такие
системы особенно актуальны при дорожном
строительстве.
Активно развиваются технологии восста
новления изношенных трубопроводов с по
мощью полимерных труб, композитных ма
териалов. Сейчас существуют технологии,
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которые позволяют полностью восстановить
пропускную способность без каких бы то ни
было земляных работ.
 рофессионализм и
П
высокотехнологичное
сопровождение
Также к современным тенденциям следует
отнести комплексный подход, который вклю
чает в себя участие сотрудников отдела шефмонтажа на всех этапах проведения работ. Это
люди, выезжающие непосредственно на стро
ительную площадку для обучения подрядчи
ков на месте работе по той или иной техноло
гии.   На некоторых объектах сотрудникам при
ходится вместо шеф-монтажных работ выпол
нять функции прораба или даже начальника
участка. А в ряде случаях отдел шеф-монтажа
еще и выполняет функцию технадзора.  
К сожалению, уровень квалификации пер
сонала, который работает с полимерными тру
бопроводами, пока еще недостаточно высок.
Это касается всех участников процесса: и про
ектировщиков, и строителей, и надзорных ор
ганов. Причин много, но основная – отсутствие
информации. Для решения этой проблемы не
обходимо обращаться в специализированные
учебные центры,  которые не продают атте
стационные «корочки» для сварщиков поли
мерных трубопроводов,  а обучают рабочий и
инженерно-технический  персонал основным
принципам и подходам к работе с полимер
ными трубопроводами, а также консультируют
проектные организации.
Помимо обучения, в некоторых учебных
центрах идет активная разработка новых и уточ
нение старых нормативов и правил для поли
мерных труб на основе полученного за послед
ние десятки лет опыта эксплуатации и результа
тов современных молекулярных исследований.
Разрабатываются новые и корректируются ста
рые методики расчетов, уточняются прочност
ные и гидравлические параметры труб, идет
изучение долговременного поведения поли
мерных трубопроводов при эксплуатации.
Эволюция полимерных труб происходит в
тесном взаимодействии научных работников,
технологов и заказчика, которые на основании

глубокого знания своей отрасли вырабатыва
ют совместно с производителями труб нужные
векторы развития. Современные полимерные
трубопроводы – это сложная комплексная си
стема, которая требует  высокотехнологично
го сопровождения, поэтому лидеры отрасли
имеют дорогостоящие лаборатории с самым
современным оборудованием и штатом на
учных сотрудников. Разрабатываются новые
марки полимеров, которые обладают специ
альными свойствами, уточняется информация
о долговременных свойствах уже известных
марок. Идут работы по научному обоснованию
увеличения срока службы полимерных труб
из известных марок полимеров на основании
многолетнего опыта эксплуатации. Разрабо
таны полимеры, позволяющие создать более
легкие трубы с увеличенной пропускной спо
собностью.  
В заключение хотелось бы отметить, что все
современные решения, о которых говорилось
выше, активно применяются на объектах ЖКХ
уже сейчас. Таким образом, потребители име
ют возможность получить изделия, полностью
готовые к применению и без так называемых
«детских болезней». ❒
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Опыт решения практических
задач в сфере
водопроводно-канализационного хозяйства

ТЕМА
НОМЕРА

Михаил Семин,
директор МУП «Водоканал»
г. Подольска

■

В статье освещается
опыт МУП «Водоканал»
г. Подольска по решению
актуальных практических
задач долговечности и
надежности водопроводных
и канализационных сетей на
основе применения высоко
эффективных, относитель
но недорогих и доступных
современных технологий.

Подольский Водоканал обслуживает тер
риторию с численностью проживающего на
селения в 350 тысяч человек. После объе
динения, которое состоялось в 2016 году, в
состав обслуживаемых водоканалом терри
торий кроме города Подольска вошли еще
город Климовск и Подольский район.
Подведомственное Подольскому водока
налу хозяйство состоит из основных объектов
водопровода общей протяженностью чуть бо
лее 900 км, из которых 361 км проложен с
использованием труб на основе полиэтилена
низкого давления (ПНД). Кроме того, водока
нал обслуживает инженерные коммуникации
хозяйственно-бытовой канализации протя
женностью 759 км и ливневой канализации
протяженностью 285 км. На балансе пред
приятия также находятся 188 скважин по за
бору воды, 22 водозаборных узла, 40 стан
ций подкачки, 68 канализационных насосных
станций, 5 очистных сооружений.
Достоинства полиэтиленовых труб
Еще с 1993 года основным инструментом
для реновации сетей в Подольске стало ис
пользование полиэтиленовых труб. Выбор в
пользу таких труб был сделан благодаря оче
видным достоинствам этой продукции. При
менение полимерных трубопроводов и тех
нологий, связанных с ними, позволяет зна
чительно повысить качество работ на сетях и
увеличить производительность труда, а также
реализовать порой сложнейшие технические
решения и проекты.

ОС г. Подольска. Строительство напорного коллектора 2Д = 710 мм
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Одними из важных достоинств полиэти
леновых труб являются, как известно, относи
тельно небольшой вес и отсутствие биологиче
ских отложений, обрастания внутренних стенок
труб, что позволяет поддерживать на постоян
ном уровне гидравлические характеристики
трубопровода и качество транспортируемой
воды. При этом расчетный срок службы таких
трубопроводов составляет 50 лет. К бесспор
ным плюсам этих технологий относятся также
невысокие требования к прочности основания
при укладке и возможность монтажа длинны
ми отрезками без применения специальных
средств, например, трубоукладчиков.
Для надежной эксплуатации, основным
достоинством труб из полиэтилена является
применение на стадии монтажа современ
ных технологий сварки трубопроводов, в том
числе, применение полиэтиленовых фитин
гов с закладными электроспиралями. В этом
случае за счет диффузии материала образу
ется, в конечном счете, цельная трубопровод
ная система с высокой степенью надежности.
Кроме того, при производстве сварочных ра
бот в максимально высокой степени налаже
на автоматизация процессов. Это позволя
ет минимизировать человеческий фактор и
обеспечить гарантированно высокое качество
сварки стыков.
Пластичность материала позволяет тру
бам из полиэтилена быть лидером среди всех
видов труб при восстановлении трубопрово
дов по технологии «труба в трубе». Эти же
свойства незаменимы при прокладке трубо
проводов методом горизонтально направлен
ного бурения, который приводит к сокраще
нию затрат на строительство.
Все это способствует массовому внедре
нию таких трубопроводов на объектах По
дольского водоканала. Только в период с
2012 по 2018 годы в Подольске и Подоль
ском районе ежегодно прокладывалось в
среднем около 26 км трубопроводных сетей
из полимерных материалов. Всего в системе
водоканала было построено различными ме
тодами 361 км сетей из полиэтилена.
Проведение такой технической полити
ки существенно влияет на надежность систем
водоснабжения. Если раньше у нас была до
статочно высокая аварийность на сетях, то
сейчас она уже длительное время держится на
лучшем европейском уровне. Так, количество
аварий на сетях водоснабжения с проведени
ем земляных работ в общегодовом исчисле
нии в течение последних трех лет держится у
нас на уровне 70 единиц.
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До процедуры объединения в системе
трубопроводов Подольского водоканала по
лиэтиленовые трубы составляли 65%. После
объединения протяженность сетей увеличи
лась, и основные усилия водоканала сегодня
направлены на реновацию сетей, располо
женных в Климовске и на территории По
дольского района.
 рактический опыт внедрения
П
полимерной продукции
Применение полиэтилена позволило
значительно увеличить масштабы работ по
строительству трубопроводов на объектах
Подольского водоканала. Сегодня на нашем
предприятии и на обслуживаемой им терри
тории имеется все необходимое для массо
вого внедрения полиэтиленовых трубопро
водов. В составе Водоканала существует спе
циализированное подразделение, которое
занимается этими видами работ. Оно осна
щено для этого всем необходимым, напри
мер, различного рода оборудованием для
сварки встык полимерных труб диаметром
до 800 мм, аппаратами для сварки деталей с
закладными нагревателями и прочим. Кроме
того, имеется соответствующее оборудование
для бестраншейных методов строительства
трубопроводов.
Полиэтиленовые технологии очень непло
хо сочетаются с такими системами, которые
позволяют обеспечить надежные соедине
ния трубопроводов механическим способом
в стесненных условиях или там, где требуют
ся компактные соединения. Это во многом
расширяет возможности эксплуатационных
служб.
Сегодня нами также применяются беско
лодезные врезки в системах трубопроводов
из полиэтилена для того, чтобы можно было
присоединять абонентов без отключения сети.
Самый широко распространенный вид работ
в Подольске при прокладках труб – приме
нение метода горизонтально направленного
бурения потому, что эти технологии наиболее
производительны. На сегодняшний день мы
можем осуществлять бурение диаметром до
900 мм на расстояние до 500 метров.
Таких проектов реализовано в городе
очень много, что дало возможность обеспе
чить развитие сети, своевременную замену
изношенных участков трубопроводов. Это по
зволяет предприятию наиболее эффективно
осуществлять распределение гидравлических
нагрузок с точки зрения затрат электроэнер
гии, ведь водопроводная сеть – один из са

Реконструкция водовода Д = 500 мм методом ГНБ ул.50 лет ВЛКСМ 25

Реконструкция сетей канализации пневмопробойником Д = 315 по ул.Кирова
мых энергоемких участков всей системы, ко
торый всегда находится в фокусе приложения
наших усилий на практике.
Важной технической задачей является
осуществление различных переходов через
реки. Существуют проекты, где без решения
этой задачи просто невозможно реализо
вать строительство трубопровода. Приме
нение полиэтиленовых трубопроводов здесь
удачно сочетается с такими технологиями,
как разрушение старой трубы при помощи
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Реконструкция камеры гашения от КНС-6, с прокладкой трубопроводов
ПНД D = 800 мм и ПНД D = 630 мм.
пневмопробойника с протаскиванием туда но
вой полимерной трубы или с использованием
статических методов разрушения при помощи
установок АСР-240, Р80 и подобных им.
В водоканале относительно недавно нача
ла использоваться технология СПИРОЛАЙН.
Это возможность ремонта коллекторов боль
шого диаметра без остановки потока. Приме
няемые модули по своему диаметру рассчи
таны таким образом, чтобы их можно было
установить внутрь существующего железо
бетонного коллектора, требующего ремонта.
При помощи таких модулей можно восстано
вить работоспособность аварийных участков
коллектора, в которых, как правило, от газо
вой коррозии разрушены своды, с незначи
тельным снижением диаметра этих участков.
Это в данном случае наиболее экономичный
способ решения проблемы для водоканала.
С появлением на рынке двухслойных гоф
рированных труб КОРСИС мы широко приме
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няем их на своих сетях, поскольку альтернати
вы таким трубопроводам пока не существует,
как с точки зрения низкой трудоемкости вы
полнения работ, стоимости труб, так и с точки
зрения их долговечности и надежности. Тру
бы КОРСИС широко применяются в Подоль
ске при строительстве инженерной инфра
структуры для новых жилых микрорайонов и
при реализации различных других проектов.
Трубы из полиэтилена относительно не
давно стали применятся не только при стро
ительстве трубопроводов, но и в качестве
материалов для канализационных насосных
станций, как для строительства новых, так для
восстановления емкостей существующих ка
нализационных насосных станций, выполнен
ных из железобетонных колец. Например, из
листового полиэтилена на КНС осуществляет
ся футеровка камеры гашения. При этом сое
динение листов осуществляется при помощи
ручного экструдера.
Хотел бы очень кратко остановиться также
на использовании полиэтиленовых колодцев.
Сегодня такие колодцы производятся на Кли
мовском трубном заводе. Полиэтиленовые
колодцы, выпускаемые в заводских условиях
– это относительно новая для нас продукция.
Мы пробовали их применять. Но в Подоль
ском водоканале этот процесс идет пока не
очень быстрыми темпами. Во-первых, цена
изделия для нас дороговата. Но главная при
чина того, что мы еще побаиваемся работать
с такими колодцами, – это низкий уровень
культуры производства на самой строитель
ной площадке. Если мы работаем на подряде
строительства жилого дома, то организация
работ непосредственно на строительной пло
щадке иногда еще препятствует применению
этих колодцев.
Первично только качество
В заключение хотелось бы отметить, что
главным критерием, на который следует об
ращать внимание при применении поли
этиленовых технологий, – это качество про
дукции. Поскольку речь идет о применении
полиэтиленовых трубопроводов, порой в
стесненных условиях, на большой глубине,
в труднодоступных местах, то качество тру
бы должно быть гарантировано на сто про
центов. Из этого мы и исходим в выборе по
ставщика. Цена и многие другие показатели
для нас вторичны, а первично все-таки имен
но качество. И сегодня задача обезопасить
себя от фальсификата и контрафакта является
очень актуальной. ❒
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Владислав Ткаченко,
генеральный директор
Ассоциации производителей
трубопроводных систем

Методы борьбы с фальсификатом
на рынке трубопроводных систем
Ключевыми составляющими производ
ства качественной полимерной трубопровод
ной продукции являются использование каче
ственного трубного сырья и эффективного со
временного технологического оборудования.
Кроме того, очень важна укомплектованность
штата на заводе – изготовителе высококвали
фицированным персоналом, который специ
ально обучен, умеет профессионально поль
зоваться современным оборудованием, спосо
бен отследить бракованную продукцию, как на
стадии производства, так и при лабораторных
испытаниях. Разумеется, обязательна и прием
ка продукции, осуществляемая аккредитован
ной испытательной лабораторией.
Кроме качественной полимерной трубо
проводной продукции, к сожалению, на рын
ке в достаточном количестве присутствует и так
называемый фальсификат, т.е. некачественная
продукция и, следовательно, не соответствую
щая нормативным техническим требованиям,
предъявляемым к ней. Использование такой
продукции в трубопроводных системах чревато
нарушением условий безопасности этих инже
нерных сооружений. Поэтому крайне важно не
допускать применения фальсификата в поли
мерных трубопроводах различного назначения.
Для этого необходимо знать и уметь отсле
живать на практике признаки некачественной
продукции. Известно, что при производстве
фальсифицированной полимерной трубной
продукции используют либо первичный, но
неокрашенный (не трубный) полиэтилен или
же вообще вторичное не трубное сырье. Такой
подход существенно удешевляют конечный
продукт недобросовестного производителя и
приносит ему значительные финансовые вы

При производстве фальсифицированной полимерной трубной
продукции используют:
первичный неокрашенный
(не трубный) полиэтилен

не трубное вторичное сырье

+ 30 % выгоды для недобросовестного
производителя

+ 200 % выгоды для недобросовестного
производителя

9 млрд. руб./год
объем рынка фальсификата в полиэтиленовых трубах
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годы: в первом случае до 30%, а во втором до
200% и больше. При этом, аварии на трубах из
первичного не трубного сырья наступают после
первого года эксплуатации, а из вторичного
сырья уже в первые месяцы.
 ходной контроль при поставках
В
трубопроводной продукции
Сегодня в России объем рынка фальсифи
цированных полиэтиленовых труб составляет
около 9 миллиардов рублей в год, а убытки
и потери в результате аварий на таких трубах
вообще не поддаются точной оценке. Вот поче
му так важно грамотно организовать входной
контроль данной продукции любому ее по
требителю. Этот контроль должен начинаться
с проверки сопроводительной документации
на каждую партию продукции. Поставщик дол
жен предъявить в составе сопроводительной
документации сертификат соответствия и па
спорт качества, которые необходимо прове
рить и удостовериться, что в них отсутствуют
признаки подозрительного характера.
Также следует обращать внимание на
внешний вид стружки. В качественной трубе
стружка имеет однородную окраску в тонком
срезе на просвет, а в фальсифицированной эта
окраска неоднородная. Кроме того, у фальси
фиката можно заметить светлый край у струж
ки на просвет, а также серый или бурый отте
нок стружки с разводами. Стружка качествен
ной трубы характеризуется отсутствием на ней
разводов и прочих дефектов. При поджоге та
кой стружки трубный полиэтилен загорается,
плавится и стекает каплями. В этом случае пла
мя при горении – синее, слабосветящееся, с
запахом затухающей свечи.
Еще одним важным элементом входно
го контроля является проверка маркировки,
которую потребитель обязан уметь читать и
понимать ее трактовку. Во-первых, ни в коем
случае нельзя принимать трубную продукцию,
в которой вообще отсутствует маркировка. Со
труднику, принявшему и запустившему в ра
боту такую продукцию, грозит, в зависимости
от величины партии, административное на
казание или даже уголовная ответственность.
Маркировка должна включать в себя последо
вательно следующую информацию:
••наименование предприятия-изготови
теля и/или товарный знак;
••условное обозначение трубы без нали
чия слова «труба»; марку полиэтилена,
значение SDR, наружный диаметр и тол
щину стенки трубы, назначение трубы,
ГОСТ, месяц и год изготовления;

Коммунальный комплекс России № 1 (175), 2019

Проверка качества стружки - важная составляющая входного
контроля продукции
Стружка некачественной трубы

• Неоднородная окраска в тонком срезе на
просвет;
• Светлый край у стружки на просвет;
• Серый или бурый оттенок стружки с
разводами.

Стружка качественной трубы

• Однородная окраска в тонком срезе на просвет;
• Отсутствие разводов;
• При поджоге стружки, трубный ПЭ загорается,
лавится и стекает каплями;
• Пламя при горении - синее, слабосветящееся,
с запахом затухающей свечи

••допускается включать другую информа

цию, например, номер партии.
Если какой-то из указанных видов инфор
мации отсутствует в маркировке или нарушена
последовательность предоставления инфор
мации – это является верным признаком того,
что труба может быть некачественной.
Даже визуальный осмотр трубы способен
многое сказать о степени ее качества. При про
верке внешнего вида и геометрических разме
ров трубы необходимо убедиться в отсутствии:
••раковин и пор на поверхности изделия;
••расхождения геометрических разме
ров трубы с величинами, указанными в
маркировке и сопроводительной доку
ментации.
Контроль геометрических размеров вклю
чает в себя:
••проверку среднего наружного диаметра
в одном поперечном сечении, располо
женном на расстоянии не менее 150 мм
от торцов;
••проверку толщины стенки труб с обоих
торцов каждой пробы не менее чем в
6 точках, равномерно расположенных
по периметру образца на расстоянии не
менее 10 мм от торца.
Простым и надежным индикатором степе
ни качества трубы является цена, по которой
она продается. Совершенно естественно, что
готовая качественная труба не может стоить
дешевле, чем качественное сырье для ее из
готовления. Если такой факт зафиксирован,
или труба стоит совсем незначительно дороже
качественного сырья, в этом случае с большой
степенью вероятности мы имеем дело как раз
с фальсификатом.
 пособы борьбы в
С
государственных масштабах
Правильная организация входного кон
троля, осуществляемая на регулярной основе,
способна в значительной степени помочь каж
дому потребителю трубопроводной продук
ции в защите своих объектов от использования
фальсификата. Но в целом, в масштабах всей
отрасли, этого явно недостаточно. Для борь
бы с этим негативным явлением необходимо
объединить усилия государства и профессио
нального сообщества, создать работоспособ
ную правовую и организационную систему за
щиты от недобросовестных производителей и
их некачественной продукции.
В мировой практике существует три основ
ных способа борьбы: привлечение к уголовной
ответственности, наложение мер материаль

ного воздействия (штрафы) и создание соот
ветствующей репутации. Так, в Тайване за рас
пространение контрафакта полагается лишение
свободы сроком до 7 лет, а в странах Евросою
за за торговлю поддельными товарами преду
сматривается лишение свободы на срок от 4-х
лет или штраф до 300 тысяч евро. Так, в Ита
лии величина штрафа может достигать 7 тысяч
евро. Существенно выше она в Малайзии, где
за первое нарушение придется заплатить 140
тысяч долларов, а за каждое последующее уже
в два раза больше. Воздействие на репутацию
практикуют в США, где ежегодно составляется
черный список компаний, выпускающих и реа
лизующих контрафактную продукцию. Все три
формы борьбы вполне работоспособны и их
следует комбинированно применять в России.
Существовал системный механизм борь
бы с фальсификатом и в СССР. Вся продукция
производилась в соответствии с требования
ми ГОСТов, которые были наделены правами
государственного закона. Их нарушение неиз
бежно приводило к наказанию виновных. При
этом наказанию подлежали не «стрелочники», а
руководители, которые по своим должностным
обязанностям отвечали за качество производи
мых изделий: генеральный директор, главный
инженер, начальник службы качества. Этот опыт
является весьма полезным и неудивительно, что
сейчас прежняя система постепенно восстанав
ливается в процессе донастройки  ныне действу
ющей в России системы техрегулирования.
Сегодня существует острая необходимость
в актуализации действующего в нашей стра
не законодательства. Основная работа долж
на быть направлена на решение системных
проблем, способствующих нынешнему про
цветанию фальсификата на рынке: таких, как
подделка паспортов качества и сертификатов
соответствия, отсутствие достаточной лабора
торной базы для проведения испытаний.
Специалисты Ассоциации оказывают все
мерную помощь и поддержку проектировщи
кам, монтажникам и эксплуатационным орга
низациям в выборе только качественной тру
бопроводной продукции. ❒
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